
ECS Мальта:
Программа для детей 
и подростков
JuniorsKOOL (10-13 лет) & TeensKOOL (14-16 лет)



Дополнительные преимущества:

• Обучение и проживание для детей 10-13 лет (JuniorsKOOL) и подростков 14-16 лет (TeensKOOL)

• 2 совершенно разных программы досуга; для детей и для подростков

• Во всех комнатах - балкон с видом на море, санузел и прямая телефонная связь (только для входящих звонков)

• Все комнаты оборудованы кондиционерами воздуха

• Трансфер из аэропорта к месту проживания и обратно в сопровождении представителя школы - 24/7

Дети и подростки предпочитают изучать английский язык весело, активно, 
увлекательно.

Именно такой формат обучения по системе "всё включено" предлагает программа 
школы ECS в бухте Paradise Bay. Благодаря пакетному предложению  (учебные 
занятия, активные развлечения, проживание, присмотр взрослых) юные студенты 
получают качественное изучение английского языка, полноценный отдых в 
прекрасном месте и массу ярких впечатлений!

Школа ECS предлагает две совершенно разные программы - для детей (10-13 лет) и 
для подростков (14-16 лет).

Пакетное предложение включает:

• 3-разовое питание в отеле Paradise Bay Resort (завтрак, обед и ужин - шведский стол)

• 20 групповых занятий/15 часов в неделю по программе Общего Курса английского языка (занятия по 45 минут)

• Ежедневная программа досуга и развлечений (2 мероприятия в день, 14 мероприятий в неделю)

• Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт (ежедневно, круглосуточно)

• Бесплатное проживание, программа досуга и трансфер для 1-го руководителя группы на
каждую группу из 12 учащихся

• Круглосуточный присмотр за детьми в лагере и на экскурсиях

• Сертификат о прохождении курса

• Медицинская страховка



Цены 
(JuniorSkool и TeenSkool)

Питание: завтрак и ужин - шведский стол, обед - пакетированный

€775 за 1 неделю 
€100 за дополнительную ночь

€1,400 за 2 недели
€675 за дополнительную неделю

Питание: завтрак, обед и ужин - шведский стол

€800 за 1 неделю 
€100 за дополнительную ночь

€1,550 за 2 недели    
€750 за дополнительную неделю
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Украина, 
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